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Ноутбуки стали неотделимой частью жизни современного человека и их поломка всегда
весьма неприятное событие для владельца. Но прежде чем обращаться в сервисные
центры  mikrotik.spb.ru  можно попробовать разобраться самому.

 Поломки условно разделяют на 4 группы:

 • компьютер включается и загружается, но дает сбои при работе;

 • компьютер включается, но при этом очень шумит кулер, на экране есть изображение,
а ОС не загружается;

 • компьютер шумит, но изображения нет;

 • компьютер не шумит и не включается вообще.

 А сейчас подробнее рассмотрим каждую группу поломок:

 1) Здесь причин может быть несколько. Первая – вышедшее из строя ПО ноутбука. Это
и отказывающиеся работать драйвера, и ОС, и присутствие вирусов. Вторая –
аппаратная часть компьютера. Перегревшийся ЦП, отвал северного (нарушение работы
видео, системы сохранения данных) либо южного моста (нарушение работы периферии
– выходы, тачпад, usb). Возможно, причина скрыта в износе жесткого диска. В первом
случае необходимо пройти проверку на вирусы, проверить работу драйверов, заменить
ОС на другую. Во втором – не обойтись без сервисного центра.

 2) Опять-таки причина либо в ОС, которую придется переустановить, либо в жестком
диске, который необходимо будет заменить на новый. 

 3) Здесь уже дело серьезное и без сервисного центра вряд ли обойтись. Вероятнее
всего полетела материнская плата. А это значит, что стоимость починки может быть
сравнима со стоимостью самого компьютера. Хотя стоит проверить видеокарту,
процессор и оперативную память, и уж если ничего не обнаружиться, тогда нужно
готовится к перепайке моста. В любом случае не повредит поинтересоваться
характерными поломками свойственными именно для Вашего компьютера. В поисковике
вводите марку вашего ноутбука прописываете «не работает», тогда узнаете с какими
трудностями чаще всего сталкиваются другие пользователи. Может так случиться, что
Вы зададитесь вопросом, стоило ли покупать именно этот ноутбук. Знать бы заранее.)

 4) В последнем случае определенно сбои в питании. Мог перестать работать блок или
контроллер питания, провода и разъемы, либо произошло короткое замыкание в сети.
Здесь без посторонней помощи не справиться. Но если у вас есть другой рабочий блок
питания, можете убедиться в том, что причина либо в нем, либо не в нем.

 Даже если Вам обращение в сервисный ценр неизбежно, вы уже будете
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ориентироваться в возможных причинах неработоспособности Вашего компьютера.
Успехов!
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